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Аннотация:
В настоящее время нередко можно услышать суждения о том, что ключевой причиной падения самодержавия являлось нахождение на руководящих
должностях бездарных и неспособных к управленческим делам администраторов. Давать однозначные оценки всего чиновного мира России, конечно, достаточно сложно, в связи с чем особо актуальным является рассмотрение отдельно взятой персоны главы губернии дореволюционной
России. Сибирь и сопровождавшие ее развитие
сложности требовали от царского правительства крайне осторожных и обдуманных решений в
вопросе выбора глав регионов. В представленной
статье речь пойдет о Николае Львовиче Гондатти, человеке незаурядных способностей.

Summary:
Currently, it is quite often been judged that the key reason for the downfall of the autocracy was presence of
administrative staff inept and incapable of management
at managerial posts. Certainly it is extremely difficult to
give unambiguous assessment of the entire bureaucratic world of Russia, and therefore, it turns to be particularly relevant to consider a single person in the position of the head of the pre-revolutionary Russian
province. Siberia and the complexity of its development
required of the tsarist government to make extremely
careful and intelligent decisions in choosing the heads
of regions. The present article focuses on Nicholay
Lvovich Gondatti, a man of exceptional abilities.
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Высшие должностные лица регионов Российской империи – губернаторы представляют
значительный интерес для исторической науки. Однако очень часто главы регионов рассматриваются сугубо с нормативно-правовой точки зрения. В статье предпринята попытка проследить
должностные перемещения Николая Львовича Гондатти, выдающегося ученого и администратора, находившегося во главе Тобольской губернии в период с 1908 по 1911 г.
Будущий губернатор родился в 1860 г. и на начало XX в. уже являлся обладателем внушительного числа различных наград и званий. Среди них: орден Святого Владимира 4-й и 3-й степеней и Святого Станислава 2-й и 3-й степеней; серебряные медали: в память царствования
императора Александра III, в память подвигов, оказанных во время походов в пределы Китая, и
перенесенных трудов в местностях, объявленных на военном положении в 1900–1901 гг.; бронзовая медаль за труды по переписи 1897 г. Кроме того, он был награжден знаком Красного Креста, высочайше утвержденным 24 июня 1899 г.; Китайским орденом двойного дракона II степени
3-го класса; Бухарским орденом Золотой звезды 3-й степени. Николай Львович также являлся
почетным мировым судьей, директором Комитета попечительного о тюрьмах общества [1].
На момент назначения на должность губернатора заработок чиновника составлял 10 000 р.
в год, кроме того, 1 500 р. выплачивались ему дополнительно после 10 лет службы в Сибири.
Характеризуя уровень образования будущего губернатора, следует сказать, что он окончил
курс в Императорском Московском университете в мае 1885 г. Ранее, в 1883 г. Гондатти был
избран на должность секретаря антропологического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, которую он занимал до 1889 г. Параллельно с
1884 г. Николай Львович был избран членом Императорского Русского общества акклиматизации
животных и растений и в том же 1884 г. советом того же общества командирован в Тверскую
губернию по делам общества [2].
В январе 1885 г. Гондатти избран действительным членом Комитета шелководства Императорского Московского общества сельского хозяйства, а в июне 1885 г. – членом-корреспондентом Тамбовского медицинского общества. В том же 1885 г. командирован высочайше учрежденным Комитетом для устройства в Москве музея прикладных знаний и Императорским обществом
любителей естествознания, антропологии и этнографии – в Пермскую губернию и северо-западную часть Сибири для специальных антропологических и этнографических исследований, сбора
коллекций, характеризовавших местную промышленность и домашний быт населения [3].

В 1886 г. Л.Н. Гондатти был избран секретарем Комитета шелководства Императорского
Московского общества сельского хозяйства, занимал эту должность до середины 1893 г. С апреля 1886 г. ученый являлся действительным членом учебного отдела Московского общества
распространения технических знаний. В том же 1886 г. научные заслуги Гондатти получили международное признание, свидетельством чему стало избрание его членом-корреспондентом антропологического общества в г. Лионе. 15 сентября 1886 г. Императорское общество любителей
естествознания, антропологии и этнографии высоко оценило научное сотрудничество с будущим
тобольским губернатором и наградило его золотой медалью за экспедицию в северную Сибирь,
для выполнения которой, бесспорно, требовалось много энергии, терпения и трудолюбия и которая дала весьма ценные этнографические и антропологические результаты, как в доставленных
им коллекциях, так и в массе собранных наблюдений за бытом остяков, вогулов и самоедов.
Окончился 1886 год очередным назначением, на этот раз на должность секретаря отделения
пчеловодства Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений [4].
В 1887 г. Гондатти продолжил накапливать титулы и звания и уже в феврале был избран
членом комиссии по устройству чтений для учащихся. В марте назначен заведующим минералогическим кабинетом Московского публичного и Румянцевского музеев. Советом школы шелководства Московской епархиальной Покровской общины сестер милосердия избран и епархиальным начальством утвержден на должность преподавателя школы. В октябре Николай Львович
стал действительным членом Императорского Русского географического общества, членом-корреспондентом Императорского Московского археологического общества и членом его восточной
комиссии. 16 ноября Императорское Русское общество акклиматизации животных и растений на
основании заключения комитета передвижной пчеловодной выставки присудило Гондатти золотой жетон. 23 ноября ученый стал действительным членом комиссии по организации в Москве
публичных народных чтений. Также ему была выражена благодарность за принесение в дар антропологическому кабинету университета многочисленных предметов, характеризовавших современную и прошлую жизнь вогулов. В том же году Гондатти командировался Императорским
Московским археологическим обществом в Казанскую, Вятскую, Пермскую и Уфимскую губернии
для археологических изысканий и раскопов курганов, городищ и древних кладбищ. Для устройства в Москве музея прикладных знаний был отправлен в Екатеринбург в качестве представителя
данного общества на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке.
В 1888 г. будущий губернатор стал обладателем почетного диплома Общества поощрения
трудолюбия в Москве за «тщательно составленные и очень полезные для школ коллекции по
шелководству». В том же году он был командирован Императорским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в Нижегородскую, Тульскую, Калужскую и Харьковскую
губернии для производства научных исследований.
В январе 1889 г. Николай Львович избран экспертом на юбилейной всероссийской фотографической выставке, в августе того же года определен членом-корреспондентом Научного и
Литературного общества наставников Франции.
В 1889 г. Гондатти был дважды командирован Императорским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии в Санкт-Петербург, причем выступал его уполномоченным на заседаниях Императорской археологической комиссии по вопросу об упорядочении дела
открытия и сохранения памятников древности в России. Затем этим же обществом был направлен в Париж – представителем на международные конгрессы по географии, антропологии и доисторической археологии, в Германию и Англию – для осмотра музеев. Императорским Русским
обществом акклиматизации животных и растений и комитетом шелководства Императорского
Московского общества сельского хозяйства Гондатти был послан в Турцию, Малую Азию, Сирию
и Египет для ознакомления с состоянием там шелководства; в Австрию, Италию и Францию –
для ознакомления с устройством шелководственных станций и изучения мероприятий, принимаемых этими государствами с целью поднятия и развития в них этой отрасли сельского хозяйства.
В этих же странах будущий губернатор практиковался в научных занятиях по естествоведению и
географии и собирал материалы и коллекции по школьному образованию для педагогического
отдела музея прикладных знаний в Москве.
К 1908 г. ученый был пожалован еще целым комплексом различных титулов, званий и
наград [5].
Таким образом, можно заключить, что на момент вступления в должность главы Тобольской губернии Николай Львович Гондатти добился весьма значительных успехов как в науке, так
и в общественно-политической деятельности.
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